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Аннотации к программам по биологии 
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Нанобиология. 10 класс 
 

Программа разработана на основе федерального Государственного стандарта общего образования 

и примерной программы среднего (полного) общего образования, с учетом требований Федерального 

государственного стандарта полного среднего образования по биологии, в соответствии с которыми на III 

ступени обучения (10, 11 класс) общеобразовательных средних учебных заведений в классах 

различных профилей может быть дополнен вариативным компонентом.  В связи с этим включение 

в учебный план модуля «Нанобиология» представляется целесообразным за счет часов 

вариативной части базисного учебного плана в объеме не более 35 часов.  

Место и роль учебного предмета в достижении обучающимися планируемых результатов 

освоения основной образовательной программы среднего общего образования МАОУ 

«Классический лицей № 1». 

1 час выделен из компонента образовательного учреждения (профильный уровень). 

В соответствии с Учебным планом МАОУ «Классический лицей №1» на 2017-2018 учебный 

год на изучение предмета «Нанобиология» в 10 классе на профильном уровне отводится 0,5 часа в 

неделю, 19 часов. На основании Календарного учебного графика МАОУ «Классический лицей 

№1» на 2017-2018 учебный год, расписания уроков общее количество часов в 10 классе составляет 

19 часов. 

 

Содержание учебного предмета 

С учетом социальной значимости и актуальности содержания курса нанобиологии рабочая 

программа устанавливает следующую систему распределения учебного материала и учебного 

времени для 10 класса: 

№ Модуль Кол-во часов 

1 Нанотехнологии – новый этап развития биологии 5 

2. Биомакромолекулы 6 

3. Нанобиотехнологии на основе структуры и свойств молекул 

ДНК 

4 

4. Нанобиотехнологии на основе метода генетической 

инженерии 

4 

 Итого 19 
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Нанобиология. 10 класс 
 

Программа разработана на основе федерального компонента Государственного стандарта общего 

образования и примерной программы среднего (полного) общего образования, с учетом требований 

Федерального государственного стандарта полного среднего образования по биологии, в соответствии с 

которыми на III ступени обучения (10, 11 класс) общеобразовательных средних учебных заведений 

в классах различных профилей может быть дополнен вариативным компонентом. В связи с этим 

включение в учебный план модуля «Нанобиология» представляется целесообразным за счет часов 

вариативной части базисного учебного плана в объеме не более 35 часов.  

Место и роль учебного предмета в достижении обучающимися планируемых результатов 

освоения основной образовательной программы среднего общего образования МАОУ 

«Классический лицей № 1». 

В соответствии с Учебным планом МАОУ «Классический лицей №1» на 2016-2017 учебный 

год на изучение предмета «Нанобиология» в 11 классе на профильном уровне отводится 1 час в 

неделю, 34 часа в год.  

1 час выделен из компонента образовательного учреждения (профильный уровень). 

На основании Календарного учебного графика МАОУ «Классический лицей №1» на 2017-

2018 учебный год, расписания уроков общее количество часов в 11 классе составляет 34 часа. 

 

Содержание учебного предмета 

С учетом социальной значимости и актуальности содержания курса нанобиологии рабочая 

программа устанавливает следующую систему распределения учебного материала и учебного 

времени для 11 класса: 

№ Модуль Кол-во часов 

1. Нанобиотехнологии надмолекулярного (субклеточного) 

уровня организации живых систем 

9 

2. Микротрубочки и микрофиламенты клеток в 

нанобиоструктурах и нанотехнологиях 

8 

3. Прокариотические и неклеточные формы жизни в 

наноконструкциях и нанобиотехнологиях 

5 

4. Прокариотические и неклеточные формы жизни в 

наноконструкциях и нанобиотехнологиях 

7 

5. Проблема безопасности наноматериалов и нанотехнологий 5 

 Итого 34 

 

 

 


